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All Saints of Russia Orthodox Church
Diocese of Western America 

Russian Orthodox Church Outside Russia
3274 E. Iliff Ave. 

Denver, Colorado 80210
(303) 757-3533

Parish Clergy:
Archpriest Boris Henderson, Rector 

Home (303) 753-1401 Cell phone (720) 244-3255
Priest Michael Preobrazhensky

Deacon Jan Veselak
Reader Timothy Henderson

Taper-bearer Vladimir Lander

Parish Staff:
Warden: Alexander Yaremenko
Treasurer: Alexandra Timofeeva

Secretary: Petronia Taraschuk
Choir Director: Mat. Natalia Henderson
Sisterhood President: Alexandra Prizemin

Times of Divine Services: 
Saturday 6:00 p.m. All-Night Vigil 

Sunday 9:40 a.m. Hours
Sunday 10:00 a.m. Divine Liturgy

 
For services on the Great Feasts, Saints’ Days,

and the days of Great Lent,
check the monthly calendar.
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Namesdays
Date  Baptismal name Last name First name

May God grant them many years!

John Dunn
Deacon Jan Veselak

Prayers for the sick

May God heal them of their ailments and give them strength during the time of illness.

Vladimir Shlomov
youth Anna Preobrazhensky

Apr 1 Daria Baranoff Daria
Apr 1 Daria Zhukov Daria
Apr 1 Daria Zhurin Daria
Apr 2 Photina Charczenko Swetlana
Apr 2 Photina Bugrova Svetlana
Apr 2 Photina Preobrazhensky Svetlana
Apr 5 Lydia Jones Lydia
Apr 8 Alla Dragomiretsky Alla
Apr 8 Alla Gill Alla
Apr 8 Larisa Carey Lauren
Apr 8 Larisa Kesler Larisa
Apr 8 Larisa Yevinko Lara
Apr 17 Nikita Novik Nikita
Apr 13 Maria Timofeeva Maria
Apr 22 Vadim Mosgovoy Walter
Apr 29 Galina Williams Galina
Apr 29 Irina Pavlova Irina
Apr 29 Irina Repnitskiy Irina
Apr 29 Irina Skhodskaya Irina

О болезнях

Святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что болезни - это 
напоминание нам от Господа, что смерть наша не за горами, 

и следует нам очистить все прошлое искренним сокрушением, 
покаянием, принятием Святых Таин. Премудрость Божия так велика, 
что и зло Господь обращает в пользу человека. Эта мысль раскрыта 
многими Святыми Отцами. Дело вот в чем. Человек может спастись 
через веру и исполнение всех заповедей. Исполнение их изменяет 
психику (душу) человека, обновляет его, делает человека новым по 
образу Божию, точнее - по образу Спасителя Иисуса Христа. 

Игумен Никон (Воробьев)
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Archbishop Kyrill’s Appeal Concern-
ing the Earthquake in Japan

[March 19, 2011]

Dear Fathers, Brothers and Sisters of the Western American Diocese! 
A terrible disaster took part in Japan on the first week of Great 

Lent: earthquakes shook the country, then a tsunami roared ashore and, 
as a result of both, nuclear plants suffered serious damage which has not 
been contained. The whole world is following the news with fear and 
worry and what we see is truly frightening.

Our Western American Diocese has special bonds with Japan and the 
Japanese Orthodox Church: we are both Pacific Rim countries, St. John 
(Maximovitch) visited and blessed Japan and many of our parishes have 
parishioners who grew up there.
1.  I ask the clergy and flock of our Diocese to pray for the suffering people 

of Japan and to include the following two petitions at the Divine 
Liturgy:
“Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation and 
pardon of sins for all the people of Japan who are in need and suffering 
due to the disasters that have taken place there.”
“O Lord, preserve the land of Japan and it’s people from quakes, floods, 
fire and every other tribulation and necessity, let us all say, quickly 
hearken and have mercy.”

2.  I call upon all parishes and monasteries of the Western American 
Diocese to organize a collection for the needs of Japan’s Orthodox 
Christians and for the restoration of Orthodox churches which have 
suffered damage. According to reports we have received, a number of 
churches have suffered extensive damage and a few have been totally 
destroyed. The collected money should be sent to our diocesan 
chancellery no later than April 10, 2011.

3.  Japan’s natural disasters should remind us that we all walk under God 
and do not know where and when He will take us. During this period 
of Great Lent let us be sober, let us bring heartfelt repentance to God, 
let us be grateful for every day that has passed and is given to us and let 
us not take for granted our close ones, our churches and our brothers 
and sisters in Christ.

“Bear ye one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ” (Galatians 6: 2).
Archbishop of San Francisco 

and Western America
Editor’s note: Donations can also be made through the Fund for Assistance 
to the ROCOR at http://fundforassistance.org/news_110317_1.html
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Воззвание архиепископа Кирилла по 
поводу стихийных бедствий в Японии

[19 марта 2011] 

Всечестные отцы, братья и сестры, верные чада Западно-
Американской епархии! На первой седмице Великого поста 

в Японии произошла огромная трагедия: страна пережила 
целый ряд мощных землетрясений, сильное цунами, а из-за этого 
произошли аварии на атомной электростанции, которые до сих 
пор не ликвидированы. Весь мир со страхом и волнением следит 
за новостями и то что мы видим и слышим производит страшное 
впечатление.

Наша Западно-Американская епархия связана с Японией и 
Японской Православной Церковью особыми узами: мы находимся 
на Тихом океане, святитель Иоанн (Максимович) посетил Японию 
и благословил эту страну и в ряде наших храмов есть прихожане 
выросшие в Японии.
1.  Прошу духовенство и верных нашей епархии молиться о 

страждущем народе Японии, за Божественной литургией включить 
следующие прошения:

«Еще молимся о милости, жизни, мирѣ, здравіи, спасеніи, посѣщеніи, 
прощеніи и оставленіи грѣховъ всѣхъ жителей страны Японской, въ бѣдахъ 
и нуждахъ отъ стихійныхъ бѣдствій находящихся».
«Господи, избави страну Японскую и людей ея от труса, потопа, огня и всякія 
бѣды и обстоянія, рцемъ вси: скоро услыши и милостивно помилуй».
2.  Призываю организовать в каждом приходе Западно-Американской 

епархии денежный сбор для нужд православных христиан в Японии 
и для восстановления православных храмов там. По имеющимся у 
нас сведениям известно, что некоторые храмы пострадали очень 
сильно, один или несколько разрушены. Собранные средства 
следует отправить в епархиальное управление не позже 10 апреля 
с.г. Желающие могут также внести пожертвования в епархию через 
систему оплаты PayPal (см. ниже).

3.  Стихийные бедствия в Японии должны напомнить нам о том, 
что все мы ходим под Богом и неизвестно, где и когда нас Господь 
заберет. Поэтому в эти великопостные дни отрезвимся, принесем 
Богу сердечное покаяние, будем благодарны Богу за каждый 
прожитый день и ценить своих близких, свои храмы и братьев и 
сестер во Христе.

«Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов» (Гал.6.2) 
Архиепископ Сан-Францисский 

и Западно-Американский
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Letter of Gratitude to the Western American Diocese
[March 17, 2011]

A letter of gratitude has been received by the Diocese from His 
Grace Panteleimon, Bishop of Orekhovo-Zuevo, Chairman of the 

Department for Charity and Social Ministry of the Russian Orthodox 
Church. In September, 2010 and January, 2011 the money collected 
in the Western American Diocese for Russia’s fire victims reached their 
destination: “Allow me to thank the clergy and faithful of the Western 
American Diocese for the help you accorded those unfortunate people 
who lost their homes due to fire. Indeed, the example of your kind action 
attests to the fact that for Christians no boundaries and divisions exist in 
regards to extending mercy. 

With love in Christ, 
†Bishop Panteleimon.”

Благодарность Западно-Американской епархии 
за помощь погорельцам

[17 марта 2011]

Получено благодарственное письмо от председателя Отдела по 
церковной благотворительности и социальному служению 

Русской Православной Церкви – Преосвященного епископа Орехо-
Зуевского Пантелеимону. В сентября 2010 и январе 2011 были 
переданы деньги, собранные Западно-Американской епархией, 
на помощь пострадавшим в России от пожаров: «Позвольте 
поблагодарить духовенство и прихожан Западно-Американской 
епархии за помощь, которую вы решили оказать несчастным людям, 
потерявшим дома из-за пожаров. Воистину, пример вашего деяния 
свидетельствует о том, что для христиан нет границ и разделений 
для проявления милосердия. 

С любовью во Христе, 
†Епископ Пантелеимон

Source: wadiocese.com
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NEW YORK: March10, 2011
Great Lenten Epistle of the Primate 
of the Russian Church Abroad

In that Thou art compassionate, O Christ, I pray [Thee]: 
By true fasting and repentance bring to life a soul done to death 

by the fruit of transgression; and grant that I may always walk in the 
straight and good paths of Thine honored commandments, 

that having obtained Thy divine glory, with all who 
love Thee I may glorify Thy goodness in all things, O Jesus.

—Sessional hymn after the Second Kathisma  
on Monday of the Second Week of Lent 

Beloved in the Lord Archpastors, Pastors, Monastics and Laity!

Once again we enter a special 
period in church life—Great 

Lent. All of us, burdened with life’s 
struggles, in the rhythm of modern 
life, cannot help but “travel in the 
distant land,” and may God grant 
that we be as wise as the Prodigal 
Son who returned to his father, 
having understood his poverty 
and inability for an independent, 
cognizant life because of his sins. 
But we are often so burdened by 
temporal life with all of its bothers 
and complications that we forget 
our very purpose on earth.

The Lord, desiring the salvation 
of each person, having spent forty 
days in the desert in fasting and 

prayer, showed us the importance of these labors. Lent is a special time 
in the life of the Church and of every one of her members, a time when 
we are called upon to concentrate on pondering our life, recognizing our 
faults and the feebleness of the human intellect which is not illuminated 
by the light of Divine Truth, and destined for death. During Great Lent, 
we must regain sobriety, directing our lives onto the track of God’s 
commandments, and this is helped by the length of the services and their 
special repentant mood. Every Great-Lenten song is filled with humility 
and the recognition of the sinfulness of human nature, with prayer to 
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God, the Mother of God and God’s holy saints, prayer that we sinners 
will not die but, purified, obtain Eternal Life.

As we proceed through Great Lent, which is great not only in its length 
but in its austerity, we must not fall into despair, for as we pay heed to 
these same repentant Great-Lenten prayers, we also hear the firm voice 
of hope and reliance on the mercy of God. Indeed, this Lenten period 
is not a time when we must assume the likeness of a sufferer, or like the 
Pharisee, praise our own Lenten podvigi, for Lent is a tool and a means by 
which we once again regain clarity and boldness of mind, remembering 
that we Christians are only travelers on this earth and that we strive for 
our Heavenly Fatherland, strive towards our Father! We must pray to 
God, humbly beseech Him that we worthily pass through the period of 
Great Lent.

Every week of Great Lent provides us with an example of growth 
in spiritual life: the Week of the Triumph of Orthodoxy shows us the 
correctness of the chosen path, the victory of the Church of Christ over 
the devil; the second week is devoted to St Gregory Palamas, which 
shows us the path towards Light, and so to the true path; the Veneration 
of the Cross emboldens us in the middle of the difficult but salvific road; 
St John of the Ladder, remembered during the fourth week, presents us 
with the Ladder upon which upon which, girded with purposeful desire, 
we will no doubt ascend on the path of our spiritual growth; St Mary of 
Egypt, as a bright lighthouse shows us that even in depths of dishonor, we 
can be elevated towards God even in our earthly life, so long as we have 
patience and genuine repentance in the sins we have committed.

The crown of Great Lent, the fore-image of future life, is the Greatest 
of Events in the whole world, the Bright Resurrection of Christ, the 
Pascha of the Lord! It is this great celebration of the spirit over flesh that 
we must behold over the course of this long but salvific Forty-day Fast, 
remembering that as we proceed properly along the path of Great Lent 
and preserve piety within our souls throughout our entire lives, we will be 
bestowed with undying life through the Resurrection of our Lord Jesus 
Christ!
HILARION,
Metropolitan of Eastern America and New York,
First Hierarch of the Russian Church Abroad
Source: rocor.org
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САМОИСПРАВЛЕНИЕ И ТРЕНИРОВКА ВОЛИ
Митрополит Давид (Качахидзе) (1872-1935)

Брат, если хочешь стать истинным 
христианином, молись, читай 

духовные книги, обязательно 
тренируй волю, улучшай и 
совершенствуй свою природу!

Святая Церковь обязывает 
христианина молиться и читать 
книги духовного содержания. И 
действительно, это очень важно и 
весьма необходимо христианину, 
ибо приносит великую пользу. 
В молитве, если она искренна, 
глубока и горяча, возвышается душа, 
разум стремится к Господу, сердце 

наполняется радостью и человек чувствует близость Бога.
Небесный Отец, видя восторженную душу, стремящуюся к Нему и 

желающую соединиться с Ним, по милости Своей, желая удовлетворить 
это стремление, приближается к ней, осеняет ее Своими лучами, 
наполняет небесной сладостью и предоставляет Свою спасительную 
благодать, которая помогает очищению души молящегося. Чтение 
Священного Писания просветляет разум человека, полностью и ясно 
показывает ему Божию волю, указывает путь к вечности, очищает и 
облагораживает его сердце, порождает в нем чистые чувства, высшие 
устремления и желания. В результате душа начинает возвышаться. 
Чтение житий святых знакомит человека с теми нравственными 
идеалами, добродетелями, достижение которых подвластно человеку, 
показывает пути и средства для подавления зла и исполнения добра, 
поддерживает, укрепляет и подталкивает человека к максимальному 
овладению христианскими добродетелями. Но, чтобы молитвы 
и чтения духовных книг действительно были результативными, 
богоугодными и полезными человеку, для этого необходимо, чтобы 
они были соединены с развитием воли, укреплением духа, настоящей 
евангельской жизнью.

Если молитвы и чтения духовных книг не будут сопровождаться 
духовным образованием, добродетельной жизнью, они не смогут 
принести соответствующего результата.

Спаситель говорил нам : «Не всякий, говорящий мне: «Господи! 
Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю отца 
моего Небесного» (Мф. 7: 21).
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Апостол Павел говорил, что не слушатель Священного Писания 
оправдан будет, а исполняющий его.

Святой Ефрем Сирин, великий сирийский духовный писатель IV 
века, учил: «Если нашу молитву не украшают скромность, любовь, 
искренность и доброта, то бесполезна она».

Следовательно, если христианин желает иметь успехи в молитве 
и чтобы чтение духовных книг было для него максимально 
полезным, то он преимущественно должен заботиться о закалке 
своей воли, совершении добрых дел и удалении от всякого злого, 
недостойного. Он должен быть в непрестанной деятельности, 
творить добро, мыслить возвышенно. Каждую светлую мысль, 
родившуюся в сознании, должен хранить в ее природной чистоте 
и донести до самых сокровенных уголков своей души. Человек не 
должен удовлетворяться лишь ознакомлением и созерцанием красот 
Христовых заповедей, а обязан постоянно и во всем следовать им в 
повседневной жизни; не должен удовлетворяться лишь негативным 
отношением к злу, а активно бороться с ним.

Давайте обсудим тот путь, по которому христианин должен 
приступить к укреплению своей воли. Первоначально христианин 
сосредотачивает внимание на самом себе, смотрит вглубь себя, в 
глубины своей духовной жизни, нелицеприятно исследует, какие 
у него есть недостатки, и таким путем познает самого себя. С 
помощью такого самоанализа в нем рождается осознанное чувство 
своей греховности, недостойности. Это сознание, в свою очередь, 
рождает в нем смиренние и желание приступить к самоисправлению 
и самоусовершенствованию. После этого его первейшим и 
постоянным желанием становится готовность к неустанной борьбе 
с собственными греховными желаниями и наклонностями. Он 
начинает следить за своими мыслями, чувствами, стремлениями, 
которые либо порождены внутри него самого, либо привнесены 
извне. Он анализирует их и, если они противоречат совести и 
Евангелию, старается изгнать их из своей души, а если соответствуют 
им, пытается исполнять. Он постоянно говорит самому себе: душа 
моя, вставай, не предавайся самозабвению, вооружись терпением 
и бодростью, борись со злом и побеждай его. Приведем житейский 
пример того, когда и как может человек бороться с грехами и 
побеждать их. Какого-либо человека товарищи обидели чем-то, 
оскорбляют речами, вредят делом. А он все это терпит, не гневается, 
не бросается на обидчиков с ругательными словами, не относится 
к ним, как к врагам, и не ждет удобного случая, чтобы отомстить. 
Он им прощает всем сердцем. Или, вот человек видит счастье и 

Источник: pravoslavie.ru
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успехи товарища, и он, напрягая волю свою, следит, чтобы в нем 
не зародилось чувство зависти. Или, услышав разговор, где ругали 
кого-либо и поносили, он не бежит к тому человеку и не передает 
содержание разговора. Или, видя кого-либо, лишенного природой 
ума или с физическим недостатком, воздерживается, не смеется над 
таким, а, наоборот, пытается помочь, чем может, чтобы согреть душу 
того несчастного человека.

Безусловно, человек не сможет сразу, моментально и сиюминутно, 
отказаться от всех своих греховных наклонностей. На первых порах 
он потерпит поражение, но постепенно начнет одерживать победы, 
только необходимо, чтобы он не терял надежду, веру и жизненную 
энергию.

Таким образом, начав сопротивляться своим злым наклонностям 
и желаниям и одолевать их, человек становится на верный путь 
самосовершенствования, привыкает греховные желания отвергать, 
а добрые дела и помыслы осуществлять. Эту счастливую привычку 
человек должен приобрести в юности, так как позднее, когда он 
заплывет в бурный поток жизни, когда обзаведется семьей, когда 
умножатся различные заботы, мысли и потребности, когда укрепятся 
в нем греховные страсти, – тогда уже тяжело, очень тяжело с ними 
бороться.

Только тогда человек твердо встанет на путь, ведущий к обновлению 
души, когда приступит к воспитанию своей воли, исполнению воли 
Божией и уклонению от пороков. Тогда, только тогда будут угодными 
и приятными Господу его молитвы и чтения духовных книг, только 
тогда соединится он с Господом.

Сожаление вызывает то, что хотя многие усердно читают Священное 
Писание, тщательно изучают его и часто молятся, но все же не могут 
приблизиться к Богу, так как они без должного внимания оставляют 
главное – закалку и тренировку воли, самоисправление, из-за чего 
нет необходимой взаимосвязи между их благими намерениями и 
реальными действиями.

Перевел с грузинского Мераб Джикия
5 марта 2011 годаИсточник: pravoslavie.ru
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